
Если с небольшими гермочехлами для телефонов 
и прочих мелких ценных вещей все очевидно, 

то потребность в сохранении от воды более крупных 
предметов или их автономная транспортировка 
часто осознается лишь с определенным опытом, 

порой поучительным для охотника. Рассмотрим 
плечевую гермосумку среднего размера.

Гермосумка 
OverBoard 

Особенности 
конструкции 
Сумка-чехол под 
индексом OB1073F 
производства 
OverBoard изготов-
лена из термопла-
стичных полимеров 
(поливинилхлори-
да, неопрена, нейло-
на с термопластич-
ным полиуретановым 
покрытием), соеди-
ненных между собой 
высокочастотной 
сваркой.

о
Итого 
Удобный и надежный 
водонепроницаемый уни-
версальный чехол для 
топографических карт, 
документов, боеприпа-
сов, ключей, электрон-
ных приборов, денег и т.д. 
Может использоваться как 
автономно в виде сумки 
(с применением плечево-
го ремня), так и в укладке 
походного рюкзака в виде 
небольшого герметично-
го сейфа.

ТТХ
Производитель  

OverBoard,  
Англия–Китай 

Глубина погружения  
до 5 м
Масса 
420 г. 

Габариты 
260×215 мм

Цена 
около 4000 руб.

Рабо т а 
з амков 
ч ех ла .

Су мк а с 
со де рж имым 
в п ро т очной 
во де.

Общ ий в и д ч ех ла-
с у мк и OverBoard 
OB1073F на 
ч е лов ек е. 
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и температуре воды 
до +40 °C. Чехол 
не рассчитан для 
использования фото-
аппаратуры, поэ-
тому имеет мато-
вые стенки с незна-
чительной прозрач-
ностью. При паде-
нии в воду закрытый 
чехол с содержимым 
остается на плаву 
за счет герметично-
сти и наличия внутри 
воздуха, что немало-
важно для любителей 
охоты на водоплава-
ющих.

–

1  Прочная и надеж-
ная конструкция.

2  Оптимальный для 
многих задач вну-
тренний объем.

3  Есть возмож-
ность комфортного 
ношения сумки на 
плече.

1  Из-за прочного 
плечевого ремня 
сумка весит 420 г.

2  Цена достаточно 
высокая.
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В верхней своей 
части сумка имеет 
герметично закры-
вающийся пластико-
вый замок, на кото-
ром расположены 
«ушки» для крепле-
ния карабинов плече-
вого регулируемого 
ремня, отличающе-
гося большой (даже 
избыточной) прочно-
стью и оптимальной 
шириной стропы.
По заявлению про-
изводителя, изделие 

сохраняет свои свой-
ства и внешний вид 
на протяжении мно-
гих лет. Материал 
чехла остается эла-
стичным и функци-
ональным при тем-
пературе возду-
ха от –40 до +60 °C 
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охота /  10.14

54  /  т е с т ы


